
 

 

Демоверсия промежуточной аттестации по математике 

Форма: контрольная работа 

1 класс с ОВЗ 

 (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень умственной отсталости) 

 

Цель контрольной работы – оценить уровень усвоения учебного материала по математике 

на конец года. 

В рабочей программе предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметными результатами не 

является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень освоения предметными 

результатами является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью. 

Задания для 1 варианта соответствуют достаточному уровню овладения предметными 

результатами. Задания для 2 варианта соответствуют минимальному уровню овладения 

предметными результатами. 

Минимальный уровень: 

- различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 

- сравнивать предметы по одному признаку; 

- определять положение предметов на плоскости и в пространстве относительно себя; 

- образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10; 

- считать в прямом и обратном порядке по единице, по 2, по 5, по 3 в пределах 10; 

- сравнивать группы предметов; 

- решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10, требующие выполнения одного 

действия с помощью счётного и дидактического материала; 

- пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из 2х слагаемых; 

- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

- решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка; записывать 

решение в виде арифметического примера с помощью учителя; 

- строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 

- обводить геометрические фигуры по трафарету. 

Достаточный уровень: 

- сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2-4 предмета; 

- сравнивать предметы по одному или нескольким признакам; 

- называть положение предметов на плоскости и в пространстве относительно себя, друг друга; 

показывать на себе положение частей тела, рук и т.д.; 

- изменять количество предметов, устанавливать взаимно-однозначное соответствие; 

- образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10; 

- считать в прямом и обратном порядке по единице, по 2, по 5, по 3 в пределах 10; 

- оперировать количественными и порядковыми числительными; 

- заменять 10 единиц 1 десятком; 

- сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, убирать лишние 

предметы; 

- решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10, требующие выполнения одного и двух 

действий; 

- пользоваться переместительным свойством сложения; 

- пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из 2х слагаемых; 

- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

- решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка; записывать 

решение в виде арифметического примера; 

- отображать точку на листе бумаги; 

- строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 

- проводить прямую линию через 1-2 точки; 

- обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону, трафарету. 

 

I вариант 

1. Вставь пропущенные числа. 

 

1, ..., ..., ..., 5, ..., 7, ..., 9, 10 



 

2. Реши задачу. 

 

На ветке сидело 8 птиц. 3 птицы улетело. Сколько птиц осталось на ветке? 

 

3. Реши примеры 

7+2= 5+5= 

8-3= 9- 6= 

6+4= 10-9= 

 

4.Через точку проведи 3 прямые линии. 

 

II вариант 

 

1.Каких чисел не хватает? 

3, ... ,5,..., 7, ...,9 

 

2. Составь и реши задачу на сложение. 

 

3.Реши примеры. 

5-1= 3+2 = 

2+1= 4-2= 

 

4.Начерти по линейке прямую линию. 

 

Система оценивания контрольной работы  

 

Работы обучающихся 1 класса оцениваются согласно требованиям АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 1 вариант. В 1 классе 

действует безотметочная система оценивания.  

Предметные результаты в 1 классе оцениваются по следующим критериям:  

-                                                                                0                                                          б                           а                                 л                       л                          о                              в                                                -                                      не проявил умения, не научился 

- 1 балл - выполняет задания с помощью учителя; 

- 2 балла - допускает ошибки, требуется частичная помощь учителя;  

- 3 балла - выполняет всё самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 


